
Расписание выступлений 

на конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу и инженерно-

технологическую работу среди научной молодежи ИСЭ СО РАН 

 

7 декабря 2021 г. (вторник), конференц-зал (2 этаж). 
 

Время 
Ф.И.О. участника 

конкурса 
Название доклада 

09:20—09:40 Зуза Д. А. 

Синтез полимерподобных кремнийорганических 

покрытий с помощью плазмы газового разряда, 

горящего в потоке аргона 

09:40—10:00 Савчук М. В. 

Генерация газо-металлических пучково-плазменных 

образований в разрядах низкого давления для 

инженерии поверхности 

10:00—10:20 Пучикин А. В. 
Дистанционное обнаружение в воздухе опасных 

веществ, содержащих нитрогруппу 

10:20—10:40 Припутнев П. В. 

Генерация радиоимпульсов в гиромагнитной 

нелинейной передающей линии без использования 

соленоида 

10:40—11:00 Собянин Р. К. 

Сокращение длительности фронта высоковольтного 

импульса передающими коаксиальной и спиральной 

линиями с ферритом 

11:00—11:20 Гостюхина А. А. 

Экспериментальное обоснование методики применения 

наносекундных микроволновых импульсов для 

коррекции термических ожогов 

11:20—11:40 Вагайцев Е. А. 
Создание элементной базы для построения мощных 

импульсных генераторов на основе LTD-технологий 

11:40—12:00 Аргунов Г. А. 
Запуск тиратрона с холодным катодом с наносекундной 

стабильностью 

12:00—12:20 Нехорошев В. О. 
Лабораторные установки для исследований в 

электрофизике и медицине 

12:20—12:40 Торба М. С. 

Повышение стабильности работы плазменного эмиттера 

ускорителя электронов на основе ионно-электронной 

эмиссии 

12:40—13:00 Дорошкевич С. Ю. 

О механизме потерь тока пучка в ускорителе 

электронов на основе несамостоятельного 

высоковольтного тлеющего разряда 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 декабря 2021 г. (среда), конференц-зал (2 этаж). 
 

Время 
Ф.И.О. участника 

конкурса 
Название доклада 

09:20—09:40 Ажгихин М.  И. 
Вакуумное дуговое испарение с помощью 

ультракоротких импульсов тока высокой мощности 

09:40—10:00 Оскирко В. О. 
Минимизация энергии дуги в процессе импульсного 

магнетронного распыления высокой мощности 

10:00—10:20 Семенов В. А. 
Формирование металлических и оксидных покрытий в 

гибридном режиме напыления DC+HIPIMS 

10:20—10:40 Шин В. И. 

Пространственно-временная динамика дуги низкого 

давления и генерируемого пучка в источнике 

электронов с сеточным плазменным эмиттером 

10:40—11:00 Москвин П. В. 

Методы повышения электрической прочности 

ускоряющего промежутка источника электронов с 

плазменным катодом 

11:00—11:20 Ашурова К. Т. 

Управление скоростью ввода энергии в поверхность 

металла с помощью модулированного 

субмиллисекундного электронного пучка в источнике с 

плазменным катодом 

11:20—11:40 Егоров А. О. 

Генерация плазмы с повышенной степенью ионизации в 

импульсном сильноточном тлеющем разряде низкого 

давления с полым катодом 

11:40—12:00 Кузнецов В. С. 
Диагностика плазменных параметров апокампического 

разряда по эмиссионным спектрам излучения 

12:00—12:20 Коковин А. О. 
Моделирование несимметричных форм 

апокампического разряда в электроотрицательных газах 

12:20—12:40 Генин Д. Е. 
Генерация лазерного излучения в алмазах, содержащих 

NV-центры 

 

 

Загрузка презентаций с 9:10 

 
 

С связи с эпидемической обстановкой число присутствующих на 

конкурсе ограничено (до 50 чел.).  

 


